
Гражданско-правовой договор  № 129/18

Оказание услуг по проведению профилактических мероприятий по дератизации на
территории и в помещениях учреждений ГБУЗ "ГКБ №24 ДЗМ" в 2018 г.

 

г. Москва                                                                    _______________________________         
                                                                                                                                                           
                                                                    

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская
клиническая  больница  №  24  Департамента  здравоохранения  города  Москвы»,
именуемое  в  дальнейшем «Заказчик»,  в  лице Главного  врача  Родомана  Григория
Владимировича, действующего  на  основании Устава,  с  одной  стороны,  и Общество  с
ограниченной  ответственностью  «МосСанЭксперт»,  сокращенно  (ООО
«МосСанЭксперт»),  именуемое  в  дальнейшем  «Исполнитель»,  в  лице  Генерального
директора Невлюдова Рамиля Маратовича, действующего на основании Устава, с другой
стороны,  вместе  именуемые  "Стороны"  и  каждый  в  отдельности  "Сторона",  с
соблюдением  требований  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Закон о
контрактной системе)  и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы,
на  основании  результатов  определения  Исполнителя  способом  закупки  аукцион  в
электронной форме, протокол от 23 марта 2018 года № 0373200026118000035, заключили
настоящий Гражданско-правовой договор    (далее - Договор) о нижеследующем:

 Статья 1 Предмет Договора

1.1 Исполнитель  обязуется  по  заданию  Заказчика оказать  услуги  по  проведению
профилактических  мероприятий  по  дератизации  на  территории  и  в  помещениях
учреждений (далее  –  Услуги)  в  объеме,  установленном  в  Техническом  задании
(приложение № 1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью) (далее - 
Техническое задание), Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг и оплатить
его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2 Идентификационный код закупки 182770701146577140100106150010000000.

 Статья 2 Цена Договора и порядок расчетов

2.1  Цена Договора составляет:  85 372,49 (Восемьдесят пять тысяч триста семьдесят
два)  рубля  49  копеек,  в  том числе  НДС  0%,  0,  00  (ноль)  рублей  .  (далее  –  Цена
Договора)

2.2 Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.3 Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, в
том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора.


